
Приложение к порядку  

учета результатов мониторинга потребности в муниципальных  

услугах при составлении проекта районного бюджета  

(постановление администрации Тасеевского района от 28.06.213 №621) 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  

в сфере культура 

 

Наименование   

муниципальной 

услуги      

Единица 

измерения 

муниципаль

ной услуги 

Оценка потребности в муниципальных услугах по годам      

текущий год   

(2021)      

Очередной год и плановый период                 

Очередной год 2022 1-й год планового 

периода   2023 

2-й год планового периода   

2024 

в 

натуральн

ом 

выражени

и 

в 

стоимостн

ом 

выражени

и  

в 

натурально

м 

выражении 

в 

стоимостном 

выражении 

в 

натуральном 

выражении 

в 

стоимостн

ом 

выражени

и 

в 

натуральном 

выражении 

в 

стоимостно

м 

выражении 

1        2    6    7    8    9    10    11    12    13    

Осуществление 

библиотечного, 

библиографичес

кого и 

информационно

го 

обслуживания 

пользователей        

Количество 

пользовател

ей (чел.) 

 

7817  10000  10000  10000  

Количество 

книговыдач 

(ед.) 

 

171743  234200  234200  234200  

Посещение 

библиотечн

ого сайта 

(чел.) 

 

10090  10000  10000  10000  



Количество 

выданных 

библиограф

ических 

справок 

(ед.) 

 

1744  1800  1800  1800  

Количество 

абонентов 

коллективн

ого и 

индивидуал

ьного 

информиро

вания (чел.) 

кол/а=66 

инд/а=258 

 

 

 

324 

 кол/а=50 

инд/а=210 

 

 

 

260 

 

 кол/а=50 

инд/а=210 

 

 

 

260 

 

 кол/а=50 

инд/а=210 

 

 

 

260 

 

 

Проведение 

культурно-

просветительск

их 

мероприятий, в 

том числе 

конкурсов, 

праздников, 

презентаций и 

иных 

мероприятий 

силами 

учреждения 

Количество 

массовых 

мероприяти

й (ед.) 

        

        

2748  3887  3887  3887  

Количество 

участников 

мероприяти

й (чел.) 

        

183120  189640  189640  189640  

        



Предоставление 

дополнительног

о образования в 

сфере культуры  

Число 

обучающих

ся в детской 

музыкально

й и 

художестве

нной 

школах в 

рамках 

предельног

о 

контингент, 

определяем

ого 

лицензиями 

ДХШ=188 

ДМШ=65 

 ДХШ=200 

ДМШ=73 

 ДХШ=200 

ДМШ=75 

 ДХШ=200 

ДМШ=75 

 

253  273  275  275  

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

Количество 

клубных 

формирова

ний 

124  126  126  126  

Число 

участников 

клубных 

формирова

ний 

1199  1387  1387  1387  

Предоставление 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

путем 

публичного 

показа, 

воспроизведени

Количество 

посетителе

й (чел.) 

2196  6850  6900  7050  

Количество 

экспозиций 

и выставок 

в музее 

(ед.) 

 

10  21  21  21  



я в печатных 

изданиях, на 

электронных и 

других видах 

носителей, в 

том числе в 

виртуальном 

режиме 

Количество 

выставок, 

организова

нных вне 

музея (ед.) 

6  11  11  11  

Количество 

экскурсий 

(ед.) 

27  135  135  135  

Итого            х     х     х     х     

 


